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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, 

коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Основы 

православной культуры и светской этики» (модуль «Основы мировых религиозных 

культур») в 4 «а», «в» классе Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей №395 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ лицей 

№395) в 2021-2022 учебном году. 

Рабочая программа разрабатывается на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации   № 373 от 06.10.2009 (с изменениями на 11.12.2020, далее – 

ФГОС НОО). 

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и 

дополнениями от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России №766) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность".  

3. Приказ Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ». 

4. Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

6. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга. 

7. Авторская рабочая программа по Основам мировых религиозных культур 

А.Л.Беглова, Е.В. Cаплина: М. (Проcвещение, 2018)  
8. Учебный план ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

9. Программа воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца» на 

2021-2025 гг. ГБОУ лицей № 395 Санкт-Петербурга. 

  

Цель курса – формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

  

Задачи курса: 

1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
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отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы;  

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

 Реализация данной образовательной программы может осуществляться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 Воспитательный потенциал предмета 

 Составной частью Основной образовательной программы НОО является программа 

воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца». В ней определяются 

базовые подходы к ценностям, целям, содержанию и нормам воспитательной 

деятельности в лицее. 

В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

 

 

Место предмета в учебном плане ГБОУ лицей №395 на 2021-2022 учебный год 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» является 

составной частью предметной области «Литературное чтение», входит в обязательную 

часть учебного плана. Программа данного учебного предмета для 4 класса рассчитана по 

учебному плану на 34 часа в год, на 1 час в неделю. 

 

 

Учебно-методический комплект (УМК) 

Для учителя:  

1. Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 

класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций / А. Я. Данилюк, Т. В. 

Емельянова, О. Н. Марченко и др. — М.: Просвещение, 2014.  

2. Основы мировых религиозных культур: Поурочные разработки: Технологические 

карты уроков: 4 класс: Пособие для учителей общеобразовательных организаций. / 

И. А. Бубнова, М. В. Бойкина, Н. И. Роговцева. — M.; СПб.: Просвещение, 2016. 
3. Электронное приложение к курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики». М. Просвещение. 2018. 

Для обучающегося:  

4. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных 

культур: 4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [А.Л. Беглов, Е.В. 

Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов]. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 

111с.: ил. 

5. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных 

культур /Е.В. Мацыяка / 4 класс: Рабочая тетрадь / учебное пособие для 

общеобразовательных организаций под редакцией Г.А. Обернихиной – М.: 

Просвещение, 2021  

Дистанционное обучение 
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1. «Моя школа в online» - https://cifra.school/#lessons 

2. Платформы «Яндекс-учебник», «Учи.ру», ZOOM 

3. Блог учителя 
 

Основные методы и формы работы с учебным материалом 

Основной формой организации учебного процесса в 4 классе (при изучении основ 

мировых религиозных культур) является традиционный школьный урок. Для закрепления 

изученного материала проводится беседа (собеседование). В 4 классе (при освоении 

нравственных основ мировых религиозных культур) беседа является основной формой 

проведения занятий. Занятия по курсу «Основы мировых религиозных культур» 

рекомендуется сопровождать демонстрацией изображений, совместным чтением и 

другими источниками, прослушиванием произведений, уроками - экскурсиями. При 

изучении основ мировых религиозных культур отметки не выставляются.  

 

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса могут 

быть отнесены:  

• Индивидуальная и групповая работа  

• Взаимообъяснение.  

• Беседа.  

• Интервью.  

• Драматизация (театрализация).  

 

Рекомендации к домашним заданиям: 

• Чтение (целевое, ознакомительное, чтение-погружение...). 

• Заучивание (минимального количества дат, терминов, имен). 

• Подготовка пересказов (подробных, выборочных, кратких, обобщенных). 

• Составление опорных конспектов к пересказам (по желанию), планов, конспектов, 

выписки. 

• Творческие формы работы (сочинительство, создание, разработка и т.п.) 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты освоения курса: 

У четвероклассника продолжится: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе  в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

У четвероклассника продолжится: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
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явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  

 

 

 

 

Кодификатор предметных умений 

 
Обучающийся научится: 

 Обучающийся получит   

возможность научиться: 

ОМРК-01 раскрывать содержание 

основных составляющих 

мировых религиозных 

культур (религиозная вера 

и мораль, священные книги 

и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и 

календари, нормы 

отношений людей друг к 

другу, в семье, религиозное 

искусство, отношение к 

труду и др.);  

ОМРК-09 развивать нравственную 

рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное 

самосознание, регулировать 

собственное поведение на 

основе традиционных для 

российского общества, народов 

России духовно-нравственных 

ценностей;  

ОМРК-02 ориентироваться в истории 

возникновения 

религиозных традиций 

православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, 

истории их формирования в 

России;  

ОМРК-10 устанавливать взаимосвязь 

между содержанием 

религиозной культуры и 

поведением людей, 

общественными явлениями; 
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ОМРК-03 понимать значение 

традиционных религий, 

религиозных культур в 

жизни людей, семей, 

народов, российского 

общества, в истории 

России; 

ОМРК-11 выстраивать отношения с 

представителями разных 

мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

ОМРК-04 излагать свое мнение по 

поводу значения религии, 

религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

ОМРК-12 акцентировать внимание на 

религиозных духовно-

нравственных аспектах 

человеческого поведения при 

изучении гуманитарных 

предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

ОМРК-05 соотносить нравственные 

формы поведения с 

нормами религиозной 

морали; 

  

ОМРК-06 осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения заданий; 

  

ОМРК-07 участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и 

излагать свое мнение; 

  

ОМРК-08 готовить сообщения по 

выбранным темам. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела (темы) Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  

(коды) 

1 Духовные ценности и 

нравственные идеалы 

в жизни человека и 

общества 

Россия - наша Родина. Россия. Родина. Патриот. Отечество. 

Президент. Государственные символы. Духовный мир. 

Культурные традиции. 

 

1 ОМРК-03, ОМРК-07 

2 Основы мировых 

религиозных культур 

Культура и религия. Культура. Религия. Ритуалы. 

Возникновение религий. Пантеон. Многобожие. Завет. 

Древнейшие верования. Мессия (Христос). Христианство. 

Ислам. Нирвана. 

Возникновение религий.  

Религии мира и их основатели.  

Священные книги  религий  мира: Веды,  Авеста, 

Трипитака 

Священные книга мира: Тора,   Библия, Коран, Типитака. 

Веды, Авеста, Типитака, Канон. Тора. Библия. Коран. Пророки 

Хранители предания в религиях мира. Жрец. Раввин. 

Апостол. Епископ. Священник. Диакон. Иерархия. Умма. 

Имам. Хафиз. Сангха. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире Понятия греха, 

раскаяния, покаяния. Рай и ад. 

Человек в религиозных традициях мира. Молитва. 

Таинства. Намаз. Мантра. Православная культура. 

Священные сооружения. Синагога. Церковь. Алтарь. Икона. 

Фреска. Мечеть. Минарет. Ступа. Пагода. 

Искусство в религиозной культуре. Икона. Каллиграфия. 

Арабески. Семисвечник. Способы изображения Будды. 

Митрополия. Патриарх. Синод. Протестанты. 

История религии в России. Крещение Руси. Особенности 

религиозности в России. 

Религиозные ритуалы. Обряды. Ритуалы. Таинства 

28 ОМРК-01, ОМРК-02, 

ОМРК-03, ОМРК-04, 

ОМРК-05, 

ОМРК-06, ОМРК-07,  

ОМРК-08,  

ОМРК-09, 

ОМРК-10, ОМРК-11, ОМРК-12 
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Обычаи и обряды. Православные обряды и ритуалы. 

Церковные таинства.   

Паломничества и святыни. Паломничества: хадж, накхор 

Праздники и календари. Православные праздники. 

Рождество, Пасха. Религиозные праздники  других религий.  

Песах, Шавуот, Суккот, Курбан-байрам, Ураза-байрам, 

Мавлид, Дончод, Сагаалган 

Религия и мораль. Притча 

Нравственные заповеди в религиях мира.  

Религия и мораль. Взаимосвязь религии и морали. 

Нравственные заповеди в  религиях мира.10 заповедей в 

мировых религиях. 

 

3 Любовь и уважение к 

Отечеству. 

Патриотизм 

многонационального 

и много 

конфессионального 

народа России. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь.  

Семья. Ответственность.  

Долг, свобода, ответственность, труд.  

Любовь и уважение к Отечеству. Отечество. Любовь. 

Уважение. Патриотизм. Великая сила нравственности. Народ. 

 

5 ОМРК-01,  

ОМРК-03, ОМРК-04, 

ОМРК-05, 

ОМРК-06, ОМРК-07,  

ОМРК-09, 

ОМРК-10, ОМРК-11 
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Поурочно-тематическое планирование 

«Основы религиозных культур и светской этики «Основы мировых религиозных культур», 4 класс 
 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока Планируемые результаты Вид контроля Дата  

1 четверть – 8 ч. 

1 Россия – наша родина УОН ОМРК-03, ОМРК-07   

2 Культура и религия. УОН ОМРК-01, ОМРК-03, ОМРК-04   

3 Культура и религия. УОН ОМРК-01, ОМРК-03, ОМРК-04   

4 Возникновение религий 

 
УОНЗ 

ОМРК-01, ОМРК-02, ОМРК-03, ОМРК-04, 

ОМРК-09, ОМРК-10 

 
 

5 Мировые религии и их 

основатели. 
УОН 

ОМРК-01, ОМРК – 02, ОМРК-03, ОМРК-04, 

ОМРК-09, ОМРК-10 

  

6 Священные Книги религий 

мира: Веды,  Авеста, Трипитака УОНЗ 
ОМРК-01, ОМРК- 02, ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-5, 

ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

  

7 Священные Книги религий 

мира: Тора, Библия, Коран 
УОНЗ 

ОМРК-01, ОМРК- 02, ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-5, 

ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

  

8. Хранители предания в религиях 

мира. 
 

ОМРК-01, ОМРК- 02, ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-5, 

ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

  

2 четверть – 8 ч. 

9 Добро и зло. Возникновение зла 

в мире Понятия греха, 

раскаяния, покаяния 

УОН 
ОМРК-01, ОМРК-03, ОМРК-04, 

ОМРК-09, ОМРК-10 

 

 

10 Добро и зло. Понятия греха, 

раскаяния и воздаяния. Рай и 

ад. 

УОНЗ 
ОМРК-01, ОМРК-03, ОМРК-04, 

ОМРК-09, ОМРК-10 

 

 

11 Человек в религиозных 

традициях мира 
УОН 

ОМРК-01, ОМРК-03, ОМРК-04, 

ОМРК-09, ОМРК-10 

 
 

12 Священные сооружения. 
УОНЗ 

ОМРК-01, ОМРК- 02, ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-5, 

ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

 
 

13 Священные сооружения 
УОН 

ОМРК-01, ОМРК- 02, ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-5, 

ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 
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14 Искусство в религиозной 

культуре 
УОН 

ОМРК-01, ОМРК- 02, ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-5, 

ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

 
 

15 Искусство в религиозной 

культуре 
УОН 

ОМРК-01, ОМРК- 02, ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-5, 

ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

 
 

16 Творческие работы учащихся 
УОН 

ОМРК-01, ОМРК-05, ОМРК-06, ОМРК-07,  

 ОМРК-08, ОМРК-10 

 
 

3 четверть – 10 часов 

17 Презентация творческих 

работ 
УОН 

ОМРК-01, ОМРК-05, ОМРК-06, ОМРК-07,  

 ОМРК-08, ОМРК-10 

ТР 
 

18 История религии России 
УОН 

ОМРК-01, ОМРК- 02, ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-5, 

ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

  

19 История религии России 
УОНЗ 

ОМРК-01, ОМРК- 02, ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-5, 

ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

  

20 Религиозные ритуалы. Обычаи 

и обряды. 
УОН 

ОМРК-01, ОМРК- 02, ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-5, 

ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

 
 

21 Религиозные ритуалы. Обычаи 

и обряды. 
УОНЗ 

ОМРК-01, ОМРК- 02, ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-5, 

ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

 
 

22 Паломничества и святыни 
УОН 

ОМРК-01, ОМРК- 02, ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-5, 

ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

 
 

23 Праздники и календари 
УОН 

ОМРК-01, ОМРК- 02, ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-5, 

ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

 
 

24 Праздники и календари 
УОНЗ 

ОМРК-01, ОМРК- 02, ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-5, 

ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

 
 

25 Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в 

религиях мира 

УОНЗ 
ОМРК-01, ОМРК- 02, ОМРК-03, ОМРК-04, 

ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

 

 

26 Подготовка творческих работ. 
УОН 

ОМРК-01, ОМРК-05, ОМРК-06, ОМРК-07,  

 ОМРК-08, ОМРК-10 

 
 

4 четверть – 8 часов 

27 Презентация творческих работ. 
УОН 

ОМРК-01, ОМРК-05, ОМРК-06, ОМРК-07,  

 ОМРК-08, ОМРК-10 

ТР 
 

28 Религия и мораль. УОН ОМРК-01, ОМРК- 02, ОМРК-03, ОМРК-04,   
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Нравственные заповеди в 

религиях мира 

ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

29 Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь 
УОН ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

 
 

30 Семья  УОН ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11   

31 Долг, свобода, ответственность, 

труд 
УОН ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

  

32 Любовь и уважение к 

Отечеству. 
УОН ОМРК-03, ОМРК-04, ОМРК-09, ОМРК-10, ОМРК-11 

  

33 Подготовка творческих работ. 
УОН 

ОМРК-01, ОМРК-05, ОМРК-06, ОМРК-07,  

 ОМРК-08, ОМРК-10 

  

34 Презентация творческих работ. 
УОН 

ОМРК-01, ОМРК-05, ОМРК-06, ОМРК-07,  

 ОМРК-08, ОМРК-10 

ТР 

 

 

Тип урока по ФГОС 

Урок открытия новых знаний - УОНЗ 

Урок рефлексии - УР 

Урок общеметодологической направленности – УОН 

Урок развивающего контроля – УРК 
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Лист корректировки рабочей программы  

(поурочно-тематического планирования (ПТП) рабочей программы) 
 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики «Основы мировых религиозных культур» 

Класс 4 «а» 

Учитель Сопотова Т.Г 

2021/2022 учебный год 

 

№ 

урока 

Даты 

проведения 

Тема Количество часов Причина корректировки Способ корректировки 

По плану дано 

       

       

 

 

"__" мая  2022 г. 

Учитель: _______________/Сопотова Т.Г. 

  

«СОГЛАСОВАНО» 

Методист кафедры: __________________/Мячикова Т.Ю./ протокол № __  от  "__5" мая 2022 г. 

 

Заместитель директора ГБОУ лицей №395 ___________/Дмитренко Л.И.  "__" мая 2022 г. 
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Приложение 
 

                            Организация контроля по предмету ОРКСЭ 

Формализованные требования (отметка) по оценке успеваемости по результатам 

освоения курса ОРКСЭ не предусматриваются. Уроки по курсу ОРКСЭ – 

безотметочные, объектом оценивания становится нравственная культурологическая 

компетентность ученика, рассматриваемая как универсальная способность человека 

понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни 

человека, семьи, общества.  

Для оперативного контроля знаний и умений по курсу используются 

систематизированные упражнения, тестовые задания разных видов. Оценивание 

осуществляется по системе: 

– «зачет-незачет», 

– вербальное поощрение, похвала, одобрение, 

– интерес одноклассников и семьи к результатам деятельности учащегося. 

 


		2021-06-22T17:46:46+0300
	Санкт-Петербург, пр. Ветеранов д.135, литер А
	ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга
	Я являюсь автором этого документа




